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Положение 

о лагере дневного пребывания «Рассвет»  

на базе МБОУ «СОШ № 26» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

функционирования лагеря с дневным пребыванием на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» (далее - МБОУ «СОШ № 26») для отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Положением, Уставом МБОУ «СОШ № 26». 

1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) – это форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с 

учащимися образовательных учреждений города с дневным пребыванием 

обучающихся в дневное время и организацией их питания. 

 

2. Организация и содержание деятельности 

2.1. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 

проведении смены лагеря:  

 Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у обучающихся, 

формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

 Создание максимальных условий для быстрой адаптации 

обучающихся с учетом возрастных особенностей.   

2.2. Лагерь создается на базе помещений школы, несет 

ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного 

за ним имущества. 
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2.3. Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, 

необходимые для осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

2.4. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет 

включительно, при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания ребенка в лагере. 

2.5. Дети зачисляются в лагерь на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей).   

2.6. Первоочередным правом при зачислении в смену лагеря 

пользуются обучающиеся из социально-незащищенных семей. 

2.7. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам. 

2.8. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются его 

педагогическим коллективом исходя из принципов гуманности, демократизма, 

поощрения инициативы и самостоятельности учащихся, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

2.9. Лагерь осуществляет организацию проведения оздоровительных, 

физкультурных мероприятий, пребывания на свежем воздухе; культурных 

мероприятий, экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 

2.10. Лагерь начинает своё функционирование в период летних каникул, 

только после получения разрешения органов Роспотребнадзора 

установленного образца.  

2.11. Лагерь работает в режиме шестидневной рабочей недели с 

выходным днем (воскресенье). 

2.12. Питание детей организуется в школьной столовой.  

2.13. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан медицинским работником. 

2.14. Условия размещения, устройства, содержания и организации 

работы лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 
2.15. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

 

3. Кадровое обеспечение пришкольного лагеря 

3.1. На период функционирования лагеря назначается начальник 

лагеря.  

3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведет 

документацию, организует воспитательную деятельность, осуществляет связь 

с культурно – просветительными и спортивными учреждениями.  

3.3. Штатное расписание лагеря утверждается директором школы. 

3.4. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по 

плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, 

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности.  



3.5. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, 

имеющие высшее и среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих педагогических работников, прошедшие соответствующее 

медицинское. 

3.6. В период работы лагеря начальник и педагоги несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


